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1. Общее содержание экзаменационных вопросов и порядок проведения меж
дисциплинарного экзамена 

Экзаменационные вопросы составлены с учётом требований Государствен
ного образовательного стандарта высшего профессионального образования к ква
лификации инженера по специальности 120500 «Оборудование и технология и 
сварочного производства». Вопросы включают в себя учебный материал основ
ных специальных дисциплин и дисциплин специализации: «Теория сварочных 
процессов», «Технология и оборудование сварки плавлением и термической рез
ки», «Технология и оборудование контактной сварки», «Производство сварных 
конструкций», «Источники питания технологических установок», «Автоматиза
ция сварочных процессов», «Методология научных исследований», «Проектиро
вание сварных конструкций», «Контроль качества машиностроительных конст
рукций», «Компьютерные технологии и САПР в инженерном деле», «Теоретиче
ские основы пайки», «Технология производства паяных конструкций», «Оборудо
вание и автоматизация процессов пайки», «Прочность и надежность паяных кон
струкций», «Приспособления для сварки и пайки» и сгруппированы по тематике 
этих дисциплин. Некоторые вопросы требуют комплексного ответа на основе 
знания нескольких специальных дисциплин и знаний, полученные при изучении 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Порядок проведения государственного междисциплинарного экзамена оп
ределяется Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
университета, утвержденным Советом ТГУ в октябре 2010 г. 

Из представленных ниже вопросов экзаменационная комиссия формирует 
письменные билеты по 3 вопроса в каждом билете, включая задачу. Билеты фор
мируются таким образом, чтобы в каждом из них были вопросы, относящиеся к 
различным дисциплинам. 

Каждому из экзаменующихся даётся не менее 1 часа на подготовку ответов 
на них. В процессе этой подготовки экзаменующийся должен письменно изло
жить на листах со штампом АМИ содержание или тезисы ответов на заданные 
вопросы (эти листы после экзамена прилагаются к протоколу и хранятся в личном 
деле выпускника). Затем экзаменующийся устно излагает суть ответов членам 
комиссии. 

После того, как будут заслушаны ответы всех экзаменующихся в данной 
группе, члены экзаменационной комиссии обсуждают результаты экзамена, оце
нивают уровень знаний каждого экзаменующегося и объявляют оценки. 
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2. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Физическая сущность процесса сварки. Классификация способов сварки. Ос
новные технические задачи, решаемые с помощью сварки. 

2. Источники тепла при сварке. Схематизация источников тепла и нагреваемых 
тел, применяемая для расчета температур при сварке. 

3. Методы расчета температур при сварке. Зависимость температурного поля от 
параметров режима сварки и теплофизических свойств свариваемого материа
ла. 

4. Виды передачи тепла и их использование при сварке и пайке. 

5. Сварочная ванна, факторы, определяющие размеры и форму сварочной ванны. 

6. Этапы затвердевания сварочной ванны. Образование первичных кристаллитов. 
Первичная и вторичная структуры сварных соединений. Сварочная текстура и 
ее влияние на свойства сварных соединений. 

7. Горячие трещины при сварке, температурный интервал хрупкости. 

8. Холодные трещины при сварке. 

9. Причины образования пористости при сварке. Механизм образования пор при 
сварке плавлением. 

10. Особенности протекания химических реакций при сварке. 

11. Закон действующих масс и константа равновесия химических реакций и их 
применение при анализе сварочных процессов. 

12. Раскисление, легирование, рафинирование и модифицирование металла при 
сварке. 

13. Химическая неоднородность сварного соединения. 

14. Назначение электродных покрытий, типы покрытий. 

15. Сварочные шлаки, их физико-химические характеристики и свойства. 

16. Факторы, определяющие характер переноса металла при дуговой сварке плав
лением. 

17. Вязкость жидкости и её практическое значение для процессов сварки и пайки. 

18. Окисление и диссоциация оксидов при сварке и пайке. 

19. Строение электрической дуги. Виды электрических дуг, применяемых в сва
рочных процессах. 

20. Сущность и основные параметры режима ручной дуговой сварки покрытыми 
электродами. 

21. Сущность и основные параметры режима механизированной сварки в защит
ных газах. 

22. Сущность и основные параметры режимы сварки неплавящимся электродом в 
среде инертных газов. 
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23. Сущность и основные параметры режима механизированной и автоматической 
сварки под флюсом. 

24. Сущность и основные параметры режима электрошлаковой сварки. 

25. Сварка с использованием концентрированных источников энергии. 

26. Сущность и основные параметры режима газовой сварки. 

27. Сущность кислородной и плазменной резки. 

28. Сварочная проволока и типы электродов для сварки. 

29. Сварочные материалы для автоматической сварки под флюсом. 

30. Оборудование для механизированной и автоматической сварки. 

31. Характерные зоны сварного соединения. 

32. Технологии сварки низко- и среднелегированных сталей. 

33. Технологии сварки высоколегированных сталей. 

34. Технологии сварки алюминиевых сплавов. 

35. Технологии сварки титановых сплавов. 

36. Технологии сварки чугуна. 

37. Способы контактной сварки. 

38. Особенности выделения тепла при контактной сварке. 

39. Параметры режима контактной сварки. 

40. Шунтирование при контактной сварке. 

41. Оборудование для контактной точечной сварки. 

42. Электроды для контактных сварочных машин. 

43. Трансформаторы для контактной сварки. 

44. Исходные данные для конструирования сборочных, сварочных и контрольных 
приспособлений и основные требования к приспособлениям для сварки и пай
ки. 

45. Базирование призматических и цилиндрических узлов в приспособлении. Пра
вило 6-ти точек. 

46. Установочные элементы сборочно-сварочных приспособлений. 

47. Приспособления для перемещения изделий при сварке и пайке. 

48. Приспособления для перемещения сварочного (паяльного) оборудования (ин
струмента). 

49. Технология сборки и сварки балочных конструкций. Искажения формы дву
тавровых балок и методы их исправления. 

50. Технология изготовления негабаритных цилиндрических изделий (резервуа
ров, газгольдеров) и технология монтажа их из рулонированных заготовок. 
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51. Технология изготовления шаровых резервуаров. Технологические схемы изго
товления негабаритных цилиндрических конструкций (вращающиеся печи, со
суды). 

52. Технология изготовления труб. Технология сборки и сварки магистральных 
трубопроводов. 

53. Устойчивость энергетической системы источник-дуга при изменении тока. 

54. Устойчивость энергетической системы источник-дуга при изменении длины 
дуги. 

55. Механизмы начального возбуждения и развития дугового разряда. 

56. Способы устранения постоянной составляющей тока при дуговой сварке. 

57. Сварочные трансформаторы. 

58. Сварочные выпрямители. 

59. Инверторные источники питания. 

60. Сварочные генераторы. 

61. Многопостовые источники питания постоянного тока. 

62. Виды автоматического управления. Задачи каждого вида. Принципы автома
тического регулирования. 

63. Процесс дуговой сварки как объект управления. 

64. Контактная сварка как объект управления. 

65. Системы автоматического регулирования энергетических параметров дуговой 
сварки. 

66. Саморегулирование при сварке плавящимся электродом. Системы автоматиче
ского регулирования длины дуги. 

67. Автоматическое управление положением сварочной горелки при сварке и на
плавке. 

68. Автоматическое регулирование процессов точечной и шовной сварки. 

69. Этапы выполнения научно исследовательской работы и их краткая характери
стика. 

70. Однофакторный эксперимент и его планирование. 

71. Многофакторный эксперимент (сущность, требования к факторам, процедуры 
планирования и обработки результатов). 

72. Графическая обработка результатов исследования. Получение эмпирических 
формул. 

73. Особенности расчета и проектирования сварных конструкций. 

74. Особенности методов расчета сварных соединений и узлов. 

75. Механизм возникновения остаточных сварочных напряжений и деформаций. 
Методы борьбы со сварочными напряжениями и деформациями. Величина и 
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характер распределения остаточных сварочных напряжений в соединениях ма
териалов различных классов. 

76. Причины и особенности концентрации напряжений в сварных соединениях 
различных типов. 

77. Основные принципы расчета прочности сварных соединений и узлов. 

78. Характеристики усталостной прочности сварных соединений. 

79. Требования к проектированию сварных балочных конструкций. 

80. Последовательность расчета сварных балок. 

81. Последовательность расчета сварных колонн (стоек). 

82. Особенности проектирования сварных оболочковых конструкций. 

83. Оценка прочности сварных листовых конструкций. 

84. Схема расчета горизонтальных резервуаров (цистерн). 

85. Оценка прочности сварных трубопроводов. 

86. Качество продукции. Показатели качества сварных соединений. Контроль ка
чества. Управление качеством. Этапы контроля качества сварных соединений 
и конструкций. 

87. Дефекты в машиностроении. Классификация дефектов. Типы дефектов. Де
фекты подготовки и сборки под сварку. Сварочные дефекты. Виды наружных 
и внутренних дефектов сварки плавлением и других процессов сварки. Влия
ние дефектов на качество. 

88. Разрушающий и неразрушающий контроль. Безобразцовые испытания. Внеш
ний осмотр. Механические испытания сварных соединений. Анализ структуры 
сварных соединений. Оценка свариваемости. 

89. Принцип и классификация радиационных методов контроля. Источники иони
зированных излучений, применяемые для радиационного контроля, области их 
применения. Радиография. Радиоскопия. Радиометрия. 

90. Принцип и классификация акустических методов контроля. Пьезоэлектриче
ские преобразователи. Методы ультразвукового контроля. Ультразвуковой 
контроль различных типов сварных соединений. Импедансный метод контро
ля. 

91. Магнитные и вихретоковые методы контроля. 

92. Капиллярные методы контроля и методы течеискания. 

93. Основные задачи, стадии и этапы проектирования технических объектов. На
значение и задачи технологической подготовки производства. 

94. Классификация САПР. Подсистемы САПР. Принципы построения и структура 
САПР. 

95. Лингвистическое обеспечение САПР. Программное обеспечение САПР. Мето
ды и этапы разработки программного обеспечения САПР. 
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96. Информационное обеспечение САПР. Принципы построения и типы банков 
данных. Математическое обеспечение САПР. 

97. Технические и социально-экономические эффекты от использования САПР в 
сварочном производстве. Выбор поставщика и особенности заключения дого
вора на поставку САПР. 

98. Структура и основные компоненты экспертных систем. Виды экспертных сис
тем. 

99. Проблемы защиты информации. Техническое обслуживание САПР. 

100. Административное устройство глобальной сети Интернет. Уровни обработ
ки информации в глобальных сетях. 

101. Компьютерные технологии сопровождения жизненного цикла сложных 
технических объектов. 

102. Создание трехмерных моделей технических объектов. 

103. Пайка. Определение. История развития и роль в условиях современного 
производства. Особенности, преимущества и недостатки пайки. 

104. Стадии образования соединений при пайке. Активирование поверхностей 
паяемого материала и припоя. 

105. Оксидные пленки на поверхности металлов. Особенности их образования и 
роста. Механические и физические методы активирования поверхностей. 

106. Активирование флюсами. 

107. Активирование поверхностей при пайке в газовых средах и вакууме. Авто
вакуумная пайка. 

108. Смачивание припоем паяемого металла. Смачивание в равновесных и не
равновесных системах. 

109. Растекание припоев по паяемой поверхности. Определение и количествен
ная оценка. Влияние способа обработки и подготовки поверхности на процесс 
растекания. Капиллярное течение припоев. Технологические пробы. 

110. Контактное твердожидкое плавление и его влияние на состав и структуру 
паяных швов. Общее и локальное растворение паяемого материала. Законо
мерности процесса и возможности управления. 

111. Контактно-реактивное плавление. Технологические особенности контактно-
реактивной пайки. Основные схемы. Возможности регулирования и управле
ния. 

112. Химические соединения (интерметаллиды) в паяных соединениях. Техноло
гические способы управления процессом образования и роста прослоек интер-
металлидов. 

113. Особенности кристаллизации паяных швов. Влияние стенок паяльного зазо
ра на формирование структуры паяных швов. Ориентированная кристаллиза
ция. 
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114. Изотермическая кристаллизация паяного шва при диффузионной пайке. 

115. Паяемость конструкционных материалов. Определение. Паяемость меди и 
сплавов на ее основе. 

116. Паяемость алюминиевых и магниевых сплавов. Алюминиевые и магниевые 
припои. 

117. Паяемость титана, циркония и тугоплавких металлов (Та, NB , MO, W). 

118. Паяемость конструкционных и нержавеющих сталей. 

119. Паяемость инструментальных твердых сплавов. Особенности пайки состав
ного режущего и штампового инструмента. 

120. Паяемость неметаллических материалов между собой (графит, керамика, 
кварц, стекло) и с металлами. 

121. Основные методы и особенности исследования структуры и свойств паяных 
соединений. 

122. Припои. Классификация. Основные системы сплавов-припоев. Виды заго
товок припоев. Способы размещения припоев. 

123. Флюсы для пайки. Классификация. Способы нанесения и удаления остатков 
флюсов и продуктов флюсования. 

124. Элементы производственной системы пайки. Проектирование технологиче
ского процесса пайки. 

125. Основные типы и конструктивные элементы паяных соединений. Обозначе
ние паяных соединений в конструкторской и технологической документации. 

126. Технологичность. Показатели технологичности. Отработка конструкции из
делия на технологичность. Технологичность паяных конструкций. 

127. Припои для низкотемпературной пайки. 

128. Припои для высокотемпературной пайки. 

129. Газовые среды для пайки. Основные требования к-оборудованию для полу
чения контролируемых атмосфер. Очистка газов от примесей. 

130. Назначение покрытий в технологических процессах пайки. Способы нане
сения покрытий перед пайкой. 

131. Основные операции технологического процесса пайки. Условия получения 
качественного паяного соединения. 

132. Термическая и механическая очистка под пайку. 

133. Химическая и физико-химическая очистка поверхности под пайку. 

134. Требования к условиям хранения деталей перед пайкой. Сборка заготовок 
перед пайкой. 

135. Режим пайки. Выбор параметров и условий пайки. 
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136. Особенности пайки теплообменной аппаратуры и охлаждаемых конструк
ций. 

137. Способы получения азотоводородных смесей. 

138. Генераторы для получения восстановительных газовых смесей. Получение 
эндотермических и экзотермических атмосфер. 

139. Получение галоидосодержащих газов. Получение паров активных элемен
тов. 

140. Вакуум. Степени вакуума. Изменение режимов течения газа и проводимо
сти трубопровода при откачке. Процессы изменения состояния газа в вакуум
ной системе. Основное уравнение вакуумной техники. 

141. Типовая схема вакуумной системы. Основные требования к вакуумным сис
темам. Общие принципы расчета вакуумных систем. 

142. Классификация, основные характеристики и области применения различных 
типов вакуумных насосов. 

143. Механические вакуумные насосы с масляным уплотнением. 

144. Устройство и принцип работы пароструйных вакуумных насосов. Требова
ния к рабочей жидкости пароструйных вакуумных насосов. 

145. Приборы для измерения давления разреженного газа. Классификация и об
ласти применения. 

146. Классификация способов пайки. Общая характеристика оборудования для 
пайки. 

147. Особенности печного нагрева. Классификация печей. Печи периодического 
действия. Печи непрерывного действия. Особенности конструкции вакуумных 
печей. Нагреватели в печах сопротивления. 

148. Оборудование для пайки погружением. Особенности индукционного нагре
ва и оборудование для индукционной пайки. 

149. Оборудование для газопламенной пайки и пайки электросопротивлением. 

150. Конструктивные и технологические факторы, определяющие прочность 
паяных соединений. Основные принципы проектирования паяных соединений 
в конструкциях. 

151. Напряженно-деформированное состояние стыковых и нахлесточных паяных 
соединений. 

152. Концентрация напряжений в нахлесточных паяных соединениях. 

153. Условия прочности стыковых и нахлесточных паяных соединений. 

154. Выносливость паяных соединений и узлов. 

155. Длительная прочность паяных соединений. 

156. Прочность паяных соединений при тепловых воздействиях. 

157. Ползучесть паяных соединений и узлов. 
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158. Особенности электрохимической коррозии паяных соединений. 

159. Системный подход и оценка надежности паяных узлов и конструкций. Граф 
состояний. 

160. Вероятность безотказной работы паяных узлов. Критерий Мизеса при оцен
ке прочности. 

161. Виды отказов паяных узлов. 

162. Типы приспособлений для фиксации соединяемых изделий. 

163. Порядок проектирования приспособлений. 

164. Применение роботов в сварочном производстве. 

165. Классификация приспособлений для пайки. Требования к приспособлениям 
для пайки с местным нагревом. Требования к приспособлениям для пайки с 
общим нагревом. 
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3. Типы задач к междисциплинарному экзамену 

1. Две полосы из ... соединены пайкой припоем . . . . Определить величину на
хлестки, учитывая условие равнопрочности. 

2. Две пластины из ... соединены пайкой припоем ... косым швом. Опреде
лить максимальное усилие, допустимое для соединения. 

3. Две пластины из ..., соединенные встык пайкой с применением припоя ..., 
подвергаются действию изгибающего момента (рисунок). Определить мак
симальную величину изгибающего момента, допустимого для соединения. 

4. Конец трубы заглушён донышком, соединенным с трубой припоем ... (ри
сунок). Определить допустимое давление в трубе. 

5. Для приведенного чертежа детали разработать последовательность создания 
ее трехмерной модели в программе КОМПАС. Недостающие размеры взять 
по своему усмотрению. 

6. Для приведенного чертежа детали разработать последовательность создания 
ее трехмерной модели в программе AutoCAD. Недостающие размеры взять 
по своему усмотрению. 

7. Для приведенного чертежа детали разработать последовательность создания 
ее трехмерной модели в программе UNIGRAPHICHS. Недостающие разме
ры взять по своему усмотрению. 

8. По заданному эскизу и условиям работы изделия выбрать методы контроля 
сварных или паяных соединений (с обоснованием и рекомендациями по ме
тодике контроля) 

9. Оценить технологичность паяной конструкции. 
В случае необходимости дать рекомендации по её изменению. 

10.Мерная навеска припоя, помещенная на образец, растеклась по поверхно
сти, облудив площадь S. Провести оценку краевого угла смачивания, ис
пользуя данные, приведенные на рисунке и в таблице. 

11. Определить геометрические размеры паяной конструкции, обеспечивающей 
условия равнопрочности паяного соединения с несущей конструкцией при 
испытании на растяжение. 

12. Дать технологические рекомендации по пайке конструкции (дан эскиз, ма
териал и условия работы). 

13.Дать рекомендации по оснащению технологического процесса пайки задан
ной конструкции оборудованием и приспособлениями. 
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4. Критерии оценки 

Оценка Содержание ответа 
отлично Принципиально правильные ответы на все вопросы 

(включая задачу) экзаменационного билета, а также на 
дополнительные вопросы. 

хорошо Принципиально правильные ответы на все вопросы 
(включая задачу) экзаменационного билета и неправиль
ные ответы на дополнительные вопросы либо принципи
ально правильные ответы на два из трех (включая задачу) 
вопросов билета, но правильные ответы на дополнитель
ные вопросы 

удовлетворительно Принципиально правильные ответы на два из трех (вклю
чая задачу) вопросов экзаменационного билета, но непра
вильные ответы на большинство дополнительных вопро
сов, либо при наличии принципиальных ошибок в отве
тах на два из трех вопросов билета - правильные ответы 
на уточняющие дополнительные вопросы по тематике 
этих вопросов 

неудовлетворительно Принципиально неправильные ответы на два вопроса 
(или вопрос и задачу) экзаменационного билета, а также 
дополнительные вопросы 
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